
проект

Замечания и предложения
просим направлять на адрес:

mkukzhc  @  mail  .  ru  
с 14.09.2021 г. по 21.09.2021 г. 

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный
постановлением администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»  от 07.05.2015 года № 1081

В  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим
законодательством Российской Федерации, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  административный  регламент  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Принятие  граждан  на  учет  в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по
договорам  социального  найма»,  утвержденный  постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.05.2015
года № 1081:

1.1.  В пункте 2.6 части 2 настоящего административного регламента
слова:

 «-  справка  формы  7  (характеристика  жилого  помещения),  если
указанные  сведения  находятся  в  распоряжении  организаций,  не
подведомственных органам местного самоуправления; 

- справка формы 9 (выписка из домовой книги), в том числе справка
формы 9 (выписка из домовой книги) по предыдущему месту жительства,
если срок регистрации по месту жительства менее 5 лет (с 1 января 2015 года
предоставляется  заявителем,  если  указанные  сведения  находятся  в
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распоряжении  организаций,  не  подведомственных  органам  местного
самоуправления)»   заменить  словами:  «адресно-справочная  информация,
предоставленная на заявителя и каждого члена его семьи».  

1.2.  1.1.  В  пункте  2.7  части  2  настоящего  административного
регламента слова:

 «-  справка  формы  7  (характеристика  жилого  помещения),  если
указанные сведения находятся в распоряжении подведомственных органам
местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении
муниципальных услуг; 

-  справка  формы  9  на  гражданина  и  членов  его  семьи  (выписка  из
домовой книги), в том числе справку формы 9 (выписка из домовой книги) по
предыдущему месту жительства, если срок регистрации заявителя и членов
его семьи по месту жительства менее 5 лет (действует с 1 января 2015 года,
если  указанные  сведения  находятся  в  распоряжении  подведомственных
органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в
предоставлении  муниципальных  услуг)»   заменить  словами:  «адресно-
справочная информация, предоставленная на заявителя и каждого члена его
семьи».  

2.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования.

3.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.
         4. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя главы
администрации  по  управлению  имуществом,  земельным  отношениям  и
градостроительству С.Г. Соболева.

        

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                       Ю.И. Запалатский

Алексеева,48854
6 экз., 14.09.2021 г.


